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Геонейтрино – антинейтрино от β- распадов 
радиоактивных элементов в Земле

238U, 232Th и 40K (87Rb,235U) в Земле -> тепло (H) + антинейтрино 
в известной пропорции

•Земля, в отличие от Солнца, излучает главным образом 
антинейтрино.



Возраст Земли

Charles Robert Darwin
1809 -1882

Thomas Henry “Dawin’s bulldog” 
Huxley 1825 -1895

Кругосветное 
путешествие Чарлза 
Дарвина на корабле 
«Бигль» : 1831-1836

биологическая эволюция занимает десятки, если не

сотни, миллионов лет.

Архиепископ Дж. Ашер (1581-1656) утверждал, что Земля была сотворена 26 
октября 4004 г. до н.э. в 9 часов утра. Это утверждение было кульминацией в 
длинной серии подсчетов, основанных на изучении последовательности 
событий, отраженных в Библии, начало которых берется от Сотворения мира.

https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Beagle_(1820)


Возраст Земли.
Первые попытки применения 
научного подхода к проблеме

William Thomson (Lord Kelvin)

1862 : возраст  20-400 млн.лет
(охлаждение жидкой (GM2/R) теплопроводящей 
планеты без учета конвекции) – шаг вперед по 
сравнению с 6000 библейских лет, но намного 
меньше, чем геологические оценки Дарвина и 
Хаксли (Гексли), вследствие чего Кельвин не 
воспринял теорию Дарвина.

1895 John Perry
(бывший ассистент Кельвина и близкий друг 
Хевисайда) показал, что учет конвекции внутри 
Земли сильно меняет оценки Кельвина.

Хевисайд легко справился с вычислениями 
используя операционное исчисление (проблема 
охлаждения Земли составляет первую часть 
второго тома его его книги “Electromagnetic 
Theory”): 1 млрд.лет.

Анализ Перри не был принят научным 
сообществом. 



Конвекция
теплообмен, при котором энергия передается струями и потоками

Отвечает за сейсмическую активность



Возраст Земли и радиоактивность
Curie и Laborde (1903) демонстрируют, что в 
радиоактивных распадах выделяется тепло, сразу же 
возникли предположения, что учет радиогенного тепла 
сильно изменит оценки Кельвина. 

В 1904 году Резерфорд делал доклад по этому поводу в 
Королевском обществе:

«Я понял, что у меня проблемы с последней частью моего до-
клада, посвященной возрасту Земли… К моему облегчению, 
Кельвин часто дремал, но когда я подошел к важному месту, 
то увидел, что старый ворон сидит, открыв глаза, и 
смотрит на меня злобным взглядом! Вдруг я почувствовал 
вдохновение и сказал, что лорд Кельвин ограничил возраст 
Земли при том лишь условии, что никакие новые источники 
энергии не будут открыты. И его пророческие слова 
относились именно к тому, что мы сегодня обсуждаем, — к ра-
дию! И вот старик уже приветливо улыбается мне».

E.Rutherford (1904) предложил 
определять возраст пород, 
измеряя концентрацию гелия,
накапливающемуся в результате 
α-распадов радиоактивных 
изотопов.



Современные представления о 
возрасте Земли

Современный возраст 4.54±0.05 млрд. лет был
получен Tera в 1980 году из тщательного анализа
изотопного состава свинца в четырех древних
свинцовых месторождениях. В настоящее время
точно неизвестно, соответствует ли этот возраст
моменту аккреция (Аккреция (лат.) от accrēscere
«прирастать») — процесс падения вещества на
космическое тело из окружающего пространства),
моменту образования земной коры, или возрасту
вещества, из которого сформировалась Земля.
Последние указания свидетельстуют в пользу
последнего варианта.



Свинец-свинцовый метод

Clair Cameron 
Patterson; 1956

Современная концентрация радиогенного изотопа, выраженная через современное содержание U:

Pb(t)=Pb(0)+ΔPb(t)=Pb(0)+U(0)(1-e-t/T)=Pb(0)+U(t)(e-t/T+1)

Изотоп Современная 
распространенность,

%

204Pb 1.4
206Pb (238U) 24.1
207Pb (235U) 22.1

208Pb (232Th) 52.4



В координатах 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb изотопные 
составы свинца из одновозрастных образцов (при 
условии их геохимич. замкнутости и изотопной 
однородности в момент образования) 
располагаются на изохроне, тангенс угла наклона 
которой позволяет рассчитать возраст. 

Свинец-свинцовый метод

Свинец-свинцовым методом определено время 
формирования планет Солнечной системы (Клэр Кэмерон 
Паттерсон в 1956 году по метеоритам разных типов). Разные 
метеориты имеют разное значение U/Pb, что позволяет 
построить изохрону. На эту изохрону ложится и среднее 
соотношение изотопов свинца для Земли. 



Другие ядерные хрономаркеры

Датировка метеоритов – несколько первых миллионов лет 
истории солнечной системы.
U–Pb в хондритах с тугоплавкими включениями, CAIs (Ca,Al-
rich Inclusions):
t0 = 4567.2± 0.5 Mл, самый древний регистрируемый возраст 
вещества Солнечной системы. Анализ 26Al – 26Mg показывает, 
что CAIs образовались за время 20,000 лет от t0, образование 
хондр в хондритных метеоритах  заняло от 2–5 до 4–10 Мл от t0

Железные метеориты образовались из протопланет, подвергшихся быстрой дифференциации. 182Hf–182W 
дает ~1 Мл относительно формирования CAIs.
Система Hf–W дает ограничения на время формирования ядра. Hf – литофильный, W – сидерофильный. 
В условиях равновесного метал-силикатного равновесия эти элементы должны разделиться.
Формирование земного ядра по W : 30 Mл от t0

26Al (0.72 Mл) 26Mg; 53Mn (3.74 Mл) 53Cr; 182Hf (8.9 Mл) 182W 



Структура Земли
Из сейсмических данных 5 

основных областей:

Внутреннее и внешнее ядро
Нижняя и верхняя мантия
Кора (континентальня и 

океаническая)
A: граница Мохоровичича (Мохо) 
B: слой Гутенберга - слой 

пониженных сейсмических 
скоростей в верхней мантии 
Земли 

C: Граница Лемана (обнаружил 
твердое ядро)



Изучение внутреннего строения Земли с помощью 
сейсмических волн

• Подчиняются оптическим 
законам 

• P-wave (compressional-сжатия)
• S-wave (shear-сдвиг)
• S-волны не распространяются в 

жидкости (внешнее ядро)





По сейсмическим данным восстанавливается профиль 
плотности и температуры



Нижняя мантия

Верхняя мантия

Ядро

Ранняя 
Земля

Земля 
сегодня

Конвекция в слоях мантии Химическая стратификацияЧастичная кристаллизация

Эволюция мантии



Гольдшмидтовская классификация химических 
элементов

Одна из нескольких геохимических классификаций элементов.

Гольдшмидт : Земля образовалась в результате разделения
первично однородного вещества (аналогичного метеоритам) на
металл, серный расплав, силикатнуя часть и атмосферу с океаном.

Каждый элемент имеет склонность концентрироваться в одной из
этих сред, и относится к сидерофильным, литофильным,
халькофильным и атмофильным элементам.

Классификация по наибольшему коэффициенту распределения
элемента между четырьмя фазами.



Гольшмидтовская классификация в периодической системе 
элементов

литофильные, сидерофильные, халькофильные, атмофильные
Сродство к Si                          Fe                  S, Se, Te

λίθος - камень
σίδερος – железо
χαλκός – медь
ἀτμός - пар



В 1903 г. ирландский геолог и физик
John Joly и английский астроном и
математик George Darwin впервые
обратили внимание на
радиоактивность пород, как источник
геотермальной энергии.

Расcчеты показывали, что концентрация радиоактивных изотопов во всей Земле не может
соответствовать их концентрации в земной коре, в противном случае радиогенное тепло
превышало бы известный поток тепла от Земли. Другими словами, концентрация радиоактивных
изотопов в мантии и ядре ниже, чем в земной коре.
В 1970-х концентрация U и Th была измерена в образцах из мантии, собранных со дна океана, и
она, действительно, оказалась очень низкой (~10-8 г/г).

Радиоактивность и поток тепла от Земли



Поток тепла у поверхности Земли

“Earth’s surface heat flux”, J. H. Davies and D. R. Davies

47±2 ТВт
Использовались 38 347 измерений теплового потока
В согласии с предыдущими оценками 46±3 ТВт 
[Jaupart et al., 2007] and 44±1 ТВт [Pollack et al., 1993], 
где использовался неполный набор тех же данных.

Основной приток энергии к Земле обеспечивается солнечным излучением и 
составляет около 341 Вт/м² в среднем по всей поверхности планеты. Внутренние 
источники тепла в сравнении с этой цифрой незначительны (около 0,08 Вт/м²).



Немного чисел и 
фактов

• 47 ТВт или 4.1 · 105 ТВт · ч/год

• Солнце: 174 ПВт или 1.5 · 109 ТВт · ч/год

• Мировое производство электроэнергии в 2016 году –
24816 ТВт · ч.

• Средняя потребляемая мощность – 2.8 ТВт, такое
количество энергии Земля получает от Солнца за 9
минут.

• Около 9.3 ГВт · ч электроэнергии в год во всем мире
получется за счет геотермальной энергии. Исландия
использует исключительно геотермальную энергию
как результат 25 лет целенаправленной работы в
рамках национальной программы.

Мировое годовое 
производство 
электроэнергии
ТВт · ч:
1890 — 9
1900 — 15 
1914 — 37,5 
1950 — 950 
1960 — 2300 
1970 — 5000 
1980 — 8250 
1990 — 11800 
2000 — 14500
2016 — 24816

Земля — 410000



Кора R
(7 ± 1 ТВт)

Мантия R
(13 ± 4 ТВт)

Ядро
(~9 ТВт)

(4-15 ТВт)

Тепловой поток через поверхность Земли 47 ± 2 ТВт

полное R: 20 ± 4

Urey=R/Tot
Первичные источники тепла:
Гравитационная энергия
Короткоживущие изотопы 
26Al (7.17×105 лет)

Охлаждение мантии
(18 ТВт)

(0.4 TВт) приливная 
энергия, химическая 
дифференциацияR – радиогенное тепло

(соглсно McDonough & Sun ’95)



Радиогенный поток тепла из Земли



Bulk Silicate Earth (BSE)
[“цельносиликатная Земля”]

• Описание современной системы 
кора+мантия обеспечивается моделью 
BSE: реконструкции примитивной 
изначальной (primordial) мантии Земли
сразу после отделения ядра, но до 
дифференциации коры, на основании 
геохимических аргументов. Примитивный 
резервуар - любая область мантии, 
которая сохранила этот состав.

• Массовые отношения: M(Th)/M(U) = 3.9, 
M(K)/M(U)≈104, распространенность U -
2·10-8. 

•Используется в моделях для наложения ограничений на массы 
элементов и для определения концентраций элементов в нижней 
части мантии. 

Хондриты- состав 
примитивной 
мантии



Почему метеориты?



Почему метеориты?

Ви́ктор Серге́евич 
Сафро́нов (1917-1999)

модель формирования планет из 
газопылевого облака через 
планетезимали. Формулировка и 
решение уравнений коагуляции частиц 
в допланетные небесные тела с 
учётом их дробления. 
Время формирования Земли — 108 

лет, при этом центральные слои 
Земли сформировались относительно 
холодными (до 1000 К), а нагретые до 
температуры плавления слои были 
сосредоточены в верхних её слоях. 



Формирование звездной системы в 
созвездии Тельца

Формирование звезды в созвездии Тельца, удаленной на 
450 световых лет от Земли (фотография  обсерватории в 
Чили). Возраст HL Тельца менее миллиона лет, однако мы 
уже видим диск, в котором формируются планеты. На кадре 
можно видеть очень четкое орбитальное разделение, со 
звездой в центре. При этом каждое кольцо – это скопление 
материи, которая и сформирует планеты. 



Типы метеоритов



Хондриты- состав Земли
Подавляющее большинство каменных метеоритов 
(92,3 % каменных, 
85,7 % общего числа падений) — хондриты. 
Хондры — сферические или эллиптические 
образования преимущественно силикатного 
состава (от 1 мм до нескольких 
мм в диаметре). 
Состав хондритов практически полностью повторяет 
химический состав Солнца, за исключением 
лёгких газов, таких как водород 
и гелий. Поэтому считается, что хондриты 
образовались непосредственно из протопланетного, 
окружавшего и окружающего Солнце, путём 
конденсации вещества и аккреции пыли с 
промежуточным нагреванием.
Нет следов плавления, недифференцированные 
планеты.



Ахондриты – примитивная мантия 
(мантия+кора) 

Каменные метеориты без хондр. 
По составу и структуре близки 
земным базальтам.
Присутствуют следы плавления, 
уничтожившее хондры.
8 % от всех найденных 
метеоритов.



Железные метеориты - ядро



Е-хондриты состоят в основном из железа в его свободном состоянии и
силикатных соединений. Пироксен в метеоритах этого типа содержится
в виде энстатита (Mg2Si2O6), от которого и произошло название класса
хондритов (энстатитовые хондриты).
Один из самых редких типов (около 2% всех найденных на Земле
метеоритов). Такие метеориты образовались в ранней Солнечной
системе около молодого Солнца и стали основным строительным
материалом планет земной группы.

Космохимические модели (Е-хондриты)



Геохимические модели : cостав солнечной фотосферы 
соответствует составу углистых хондритов (CI-хондриты)
CI-хондриты получили название по месту падения в Ивуне, Танзания, в 1938 г. Редкие. Самые 
простые и неприглядные метеориты. Почти не имеют видимых хондр, но содержат до 20% воды и 
множество органических соединений,  даже аминокислоты. Возможно, они происходят из комет, но 
определенно они пришли из внешних областей солнечной системы. В процессе формирования  
никогда не подвергались воздействию температуры выше 50 градусов по Цельсию. Считаются 
наиболее неизмененным, по сути первичным веществом Солнечной системы, сохранившимся с 
момента конденсации протопланетного облака. 



Ударная эрозия (метеориты с Марса)

Ранняя обогащенная кора Земли могла быть сброшена в 
космос, оставив обедненную (не-хондритную)  мантию
(O’Neill and Palme, 2008)



Химический состав мантии и ядра

Albert Francis Birch (1903-1992) американский геофизик, в 1952 
опубликовал статью  в Journal of Geophysical Research: мантия состоит 
главным образом из кремниевых минералов, верхняя и нижняя мантии 
разделены тонкой переходной областью, внешнее и внутренне ядро состоят 
их кристаллических и расплавленных сплавов железа.



Классификация по Sramek et al., Earth Planet. Sci. Lett., vol. 361, pp. 356-366, 2013
Космохимические (Low-Q)(состав метеоритов) – состав 
Земли основывается на составе т.н. энстатиновых хондритов (E-
хондриты), единственная группа хондритов, идентичная составу Земли
Геохимические (Med-Q) (состав земных минералов) –
космохимические относительные распространенности (по 
углистым хондритам CI) с привязкой к абсолютными 
распространенностям из петрологии
Геофизические/геодинамические (High-Q)
(параметризованная конвекция) – использует законы 
подобия для описания связи конвекции в мантии с 
энерговыделением, предсказывая тепловую эволюцию Земли

Модели Земли и радиогенное тепло
~10 ТВт

~20 ТВт

~30 ТВт

В сравнении с 47±2 ТВ
9 - 36 ТВ остается на долю внутреннего нерадиогенного тепла, 
определяющего тепловую эволюцию и историю Земли



Модель Полный 
поток,ТВт

Мантия, 
ТВт

Космохимические (Low-Q) 11 ± 2 3 ±2

Геохимические (Med-Q) 20 ± 4 12 ±4

Geophysical (High-Q) 33 ± 3 25 ±3

Модели : различие во вкладе мантии

Вековое охлаждение

Мантия

Литосфера



Открытые вопросы
• Радиогенный вклад в 

полное тепло Земли
• Количество U, Th и K в 

коре и мантии
• Планетарные отношения 

масс Th/U и K/U  
• Как U и Th

распределены в коре и 
мантии



• Является ли 
мантия химически 
однородной, 
слоистой, или 
более сложной? 

• Есть в мантии 
области, 
обогащенные по U 
и Th? 

Открытые вопросы

Крупные области с низкой 
скоростью сдвига (англ. Large 
low-shear-velocity provinces, 
LLSVP) - обнаружены 
сейсмической томографией
(superswells, thermo-chemical 
piles, or hidden reservoirs)



• Есть ли геореактор или 
избыточный 40K в ядре, 
как это предполагается 
некоторыми теоретиками? 

• Совместимы ли 
геохимические модели 
цельносиликатной Земли 
с геонейтринными 
данными?

• Какая из существующих 
моделей Земли будет 
совместима с 
наблюдаемым  
геонейтринным потоком?

Открытые вопросы



Геонейтрино – антинейтрино от β-
распадов радиоактивных элементов в 

Земле
238U, 232Th и 40K (87Rb,235U) в Земле -> тепло (H) + антинейтрино 
в известной пропорции

•Земля, в отличие от Солнца, 
излучает гл.обр. антинейтрино.

• Часть антинейтрино из цепочек 
распадов U и Th имеют энергию 
выше порога обратного β – распада 
на протоне: 1.8 MeV

• Вклад от U и Th различим



Геонейтрино – источник информации о 
строении Земли

• Самая глубокая шахта – 12 км
• Геохимический анализ производится по 

образцам из коры и верхней мантии
• Сейсмология воспроизводит профиль 

плотности, но не состав пород

Регистрация геонейтрино позволит исследовать 
глубинный состав земных пород



Свойства долгоживущих изотопов



40K



Цепь распадов 238U 



Цепь распадов 232Th 



История
Гамов в письме Райнису (1953):
Dear Fred,
...your background neutrinos may just be coming from high
energy β decaying Members of U and Th families in the crust of
the Earth.

G. Marx, N. Menyard Mitteilungen der Sternwarte, Budapest, 
48 (1960)
Первая оценка потоков геонейтрино от U,Th и K.

М.А.Марков “Нейтрино”, М., Наука, 1964:

Gernot Eder Nucl Phys 78 (1966) Terrestrial neutrinos
Идея определения химического состава отдельных 
элементов в земле по излучаемым ими нейтрино



Расчет потока геонейтрино

Для расчета нужны плотность породы и удельная 
активность изотопа “I” (AI(r)) в каждой точке Земли.
PREM – плотность мантии. Объем мантии обычно дополнительно 
делится на сферическую часть от CMB до ~80 км до поверхности и 
оставшийся объем. Последний нарушает сферическую симметрию.

Low Med High



Сигнал от коры
• CRUST 1.0 и LITHO 1.0 – для расчетов вклада коры (литосферы)
• (CRUST 2.0, CRUST 5.1 – более грубые сетки)



Вклад в зависимости от расстояния до источника



Исследование местной геологии LNGS  
(Coltorti et al., Geo.Cosm. Acta 75(2011) 2271)

Расстояния R< 900 км 
дают ~50% сигнала.

Анализировалось 
содержание U и Th в 
образцах.

Используя доступные 
сейсмические данные и 
стратиграфические 
данные (раздел геологии, 
об определении 
относительного 
геологического возраста 
осадочных горных пород) 
была построена 3D 
модель (до глубины Мохо) 
для 106 ячеек размером 1 
км3

Вклад от местного участка 
коры 
Sgeo(LOC) = (9.7±1.3) TNU.

1 TNU = 1 соб ОБР на 1032 протонов за 1 г



Осцилляции геонейтрино в веществе



Геонейтринный сигнал
F. Mantovani et al. – Phys. Rev. D 69 – 2004 - hep-ph/0309013 



Потоки геонейтрино в модели BSE

1 TNU = 1 событие на 1032 ядер мишени за 1 год (1 SNU  10-36)
Согласие между разными авторами в пределах 10% 
Вклад от коры/мантии зависит от расположения детектора



Два детектора чувствительны 
к геонейтрино

Borexino:  300 т ЖС (3500 м.в.э.) KamLAND:  1000 т ЖС (2700 м.в.э.)

ЖС детекторы большого
под землей



Регистрация гео(анти)нейтрино

++→+ enpν Eν>1.8 МэВ

• Земля (в отличие от Солнца) излучает 
антинейтрино.

• Часть антинейтрино из цепочек 
распада U и Th испускается с 
энерпгиями выше 1.8 МэВ (порог 
обратного β-распада)

• Вклады U и Th различаемы



Источники фона при 
регистрации антинейтрино

1)Реакторные антинейтрино (81% 
полного потока нейтрино в 
геонейтринном окне KamLAND [0.9-
2.6 MeV] и ~36% для Borexino): 
отношение Geo/Reactor 0.23 для KL 
vs 1.8 для Borexino; после закрытия 
реакторов в Японии этот фон в KL
сравнялся с фоном для Borexino

2)Космические мюоны космогенные 
(βn)-изотопы (в LNGS мюонный 
поток в 7 раз меньше, чем в
Kamioka) и др.

3)Внутренняя радиоактивность ЖС: 
случайные совпадения, (α,n) реакция

13С(α,n)16O



Реакторные антинейтрино

194 (Европа) +245 
(в мире, 2.5% сигнала)

13  станций 40% 
полного сигнала.

3 наиболее мощные 
станции во Франции 
дают 13% полного 
сигнала.   



Фоны, имитирующие антинейтринный
сигнал

13С(α,n)16O

Вероятность 5.0±0.3⋅10-8 1/распад
(D.W. McKee, J.K. Busenitz, and I. 
Ostrovsky, NIM A 527, 272 (2008))

0.81±0.13 соб (IV)
Буфер:
<0.14 uБк/кг 
<2.6 соб из буфера

9Li–8He : 3.6±1.0
Случайные совпадения : 3.85±0.02
Быстрые n (μ в скальных породах) <1.43
Всего 8.3±1.0



Фоны в Борексино



Borexino-2019 (9 лет): 154 кандидата

1,3,5,8σ 1,2,3σ

Phys. Rev. D 101, 012009

52.6 +9.4/-8.6(stat) +2.7/-2.1(syst) events (Th/U=3.9)
+17/-15 %       +18.3/-17.2 %



From the talk by Hiroko Watanabe

Изменение скорости счета (0.9-2.6 МэВ)



Hiroko Watanabe : NuGeoscience – 2016
New results : NuGeoscience-2019 (Prague, 
20-23/X 2019)

KL : Период 3 (0.9-2.6 МэВ)



Результаты KL и Borexino

2.4 σ от LowQ



Радиогенное тепло: Borexino

Предполагая 18% вклад 40K в тепло мантии:
Htot(U + Th + K) = 38.2+13.6

-12.7 TВт,  
vs полного потока 47±2 TВт

Литосферное тепло от
U+Th+K:
HLS = 8.1+1.9

-1.4 TВт
(из прямых проб)

*1 TNU = 1 событие
ОБР на 1032 протонов 
за 1 год
(~1 kт ЖС)



Сравнение с моделями



Вклад мантии
Стандартная подгонка с 
дополнительным ограничением на 
вклад литосферы

21.2+9.6
-9.1 TNU 

P(0)<0.01



Геореактор

• если массовая доля грунтовых вод в пласте составляет около 6% и 
природный уран обогащён до 3% U-235, то может начать работать 
природный ядерный реактор.

• Сейчас 1% U-235, 1.9 млрд.лет – 3%
• (совр. U-235 0,7200 ± 0,0051 %)
• Сейчас известны 17 древних реакторов.
• В ядре (Herndon) или на границе ядро/мантия (Rusov и de 

Meijer)
• 5-10 TВ помогут объяснить нагревание, конвекцию, аномалию 

3He, геомагнитное поле и некоторые другие проблемы.
• Обе модели критикуются геохимиками
• Легко проверить, регистрируя антинейтрино.

Окло 
600 тыс. лет 
13 ГВт ч  
(средняя –
25 кВт).



Геореактор в Борексино

Стандартная подгонка с 
доп. ограничение на вклад 
искусственных ядерных 
реакоров

Данные Борексино исключают геореактор с мощностью >2.4 ТВт на У.Д. 
95%
0.5 ТВт и 5.7 ТВт (95%) для геореактора на границе ядра с мантией на 
расстоянии 2900 и 9842 км соответственно



Свободное отношение U/Th



Th/U в KL

From the talk by Hiroko Watanabe



Промежуточные итоги
• Геонейтрино являются инструментом для изучения иначе 

недоступных областей Земли. Новое поколение 
экспериментов необходимо для надежных геофизических 
выводов

• Borex: 52.6+9.4
-8.6(stat)+2.7

-2.1 (sys) соб (+18.3
-17.2 %)

• KL : 164+28
-25 соб (17%)

• Сигнал от мантии:

• KamLand: отношение M(Th)/M(U) :
M(Th)/M(U)=4.1+5.5

-3.3

BRX: 21.2+9.6
-9.1 TNU; P(0)<0.01

KL   : 8.2+6.6
-6.0 TNU

Анализ 
при фикс.
M(Th)/M(U) 

Эксперимент:  соб/г
• BRX     :         4.2
• KL        :       14
• SNO+   :       25
• Jinping :    >20
• JUNO   :     400



Текущие и будущие эксперименты



Эксперимент: SNO+
Ожидаемый сигнал - 29 геонейтринных событий в год (в
780 тонн LAB) и 26 соб. от реакторных антинейтрино в 
той же области энергий
Геология местности, возможно, наиболее изученная в 
сравнении  с другими областями



JUNO
ожидаемый антинейтринный спектр

Crust:
8%
18%



Jinping

From the talk by Linyan Wan



From the talk by Linyan Wan



From the talk by Linyan Wan



Неутвержденные проекты
См: http://geoscience.lngs.infn.it/

LENA: 50 kтонн Hanohano: 10 kтонн
Изучение вклада мантии.

~100 геонейтрино/годМногоцелевой детектор. 
~1500 геонейтрино/год



Определение сигнала от мантии по данным разных 
экспериментов

O.Šrámek et al SCIENTIFIC REPORTS  6:33034 



From H.Watanabe talk at TAUP-2019



Направленность сигнала



Направленность сигнала
Разделении кора/мантия



Медленный ЖС (WbLS) 
Тяжелая вода?



THEIA; JinPing



Направленность в νe-рассеянии



Заключение
1) Существование геонейтрино независимо подтверждено данными
Borexino и KamLAND.
2) Точность измерений сигнала U+Th пока что невысока: ~18%, и для
свободного отношения U/Th точность измерения R(U) и R(Th) еще
хуже, но существующие эксперименты подтвердили возможность
регистрации гейонейтрино. Рождается новая область науки.
3) По существующим данным разные геологические модели пока что
неразличимы, требуются более точные измерения;
4) Для уточнения моделей необходима региональная геология;
5) Необходимы независимое измерение в разных местах для
проверки вклада от коры и мантии;
6) Ждем данные от новых детекторов.
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